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Расписание уроков на 07.04.2020 вторник 

 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№ п/п Наименование предмета Преподаватель страница 

1. Физика Буян Елена Петровна 2 

2. Физическая культура Кинощук Дмитрий 

Владимировч 
3 

3. История Гумерова Индира Данисовна 4 

4. Общество Гумерова Индира Данисовна 5 

5. Электротехника Соколова Ольга Николаевна 12 

6. Литература Демидова Светлана 

Валерьевна 
13 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-

sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 
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Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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ФИЗИКА 

Выполнить до 09 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " 

ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию 

и номер группы. 

 

Тема:Свободные и вынужденные колебания.  

Гармонические колебания 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/main/96379/,теоретический материал §§ 18 – 

22http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

2. Ответить на вопросы: 

– Дать определение свободных и вынужденных колебаний. 

– Какие условия должны выполняться, что бы в системе возникли свободные колебания? 

– Почему со временем колебания затухают? 

– Что представляет собой математический мятник? 

– При каких условиях математический маятник совершает свободные колебания? 

– Какие колебания называют гармоническими? 

– Что называют амплитудой, периодом и частотой колебаний? (записать определения, 

формулы и единицы измерения) 

3. Решить задачи: 

№ 1.Груз массой 100 г совершает колебания с частотой 2 Гц под действием пружины. 

Определите жесткость пружины. 

№ 2.На рисунке дан график зависимости координаты 

материальной точки от времени. Какова частота 

колебаний? (Ответ дайте в герцах.) 

№ 3.Координата тела, совершающего гармонические 

колебания, меняется с течением времени в 

соответствии с уравнениемx=0,4sin5t, где все 

величины выражены в СИ. Какова амплитуда 

колебаний, период и частота? (х = xm sin ω0t –общий 

вид уравнения гармонических колебаний, xm – амплитуда колебаний, 𝜔0 = 2𝜋𝜗;  𝜔0 =
2𝜋

Т
 – 

циклическая частота) 

 

  

https://vk.com/s.sun2017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/main/96379/,
http://����24.��/������_11_�����_�������/index.html
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выполнить до 10.04.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту kinoshuk@yandex.ru 

Viber 89125313169 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины 

Тема: Развитие двигательных качеств 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

 Дать определение гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость; 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

  

mailto:kinoshuk@yandex.ru
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ИСТОРИЯ 

Задания выполнить до 9 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: «Первая мировая война» 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

1. Прочитать § 76 

2. Письменно выполнить задания 

Задание 1. Указать причины начала войны 

Задание 2.  Первая мировая война велась между Антантой и Тройственным союзом. 

Определите, какие страны входили в Антанту, а какие в Тройственный союз, 

Задание 3. Заполнить таблицу «Основные события Первой мировой войны» 

Дата Событие Итоги 

   

 

  

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 Задания выполнить до 9 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема1: «Понятие права» 

Задание. Письменно ответить на вопросы 

1. Какие существуют концепции правопонимания? Раскройте их содержание. 

2. Что такое право? Дайте определение и выделите признаки понятия права. 

3. Каковы основные принципы права? 

4. Какие функции выполняет право? 

5. В чем проявляется соотношение морали и права? Сходства и различия 

На протяжении многих веков не утихали споры ученых по вопросу определения сущности 

и формулировки понятия «право». Однако до сих пор не существует его единого и 

признанного всеми определения. Лингвисты обратили внимание на однокоренную связь 

слова «право» с таким словами, как «правда», «справедливость», «правильный». Таким 

образом, стало очевидно, что формирование понятия «право» осуществлялось под 

непосредственным влиянием представлении людей о справедливости, правильности в 

жизни. 

На базе многочисленных представлений людей о праве ученые ввели в науку новое 

понятие — «правопонимание». Им обозначили мыслительную деятельность человека, 

связанную с познанием, оцениванием и отношением к праву. На всем протяжении 

существования права люди по-разному формулировали свое отношение к нему. 

Субъектом правопонимания может быть и простой человек, не подготовленный к 

специальному восприятию юридической информации, и профессиональный юрист, 

понимание права которого отличается более глубоким проникновением в сущность 

предлагаемых для анализа юридических конструкций. К настоящему времени в мировой и 

отечественной юриспруденции сложились многочисленные концепции понимания права. 

Нормативистская теория. Ее автором считается австрийский ученый-юрист Х.Кельзен 

(1881-1973), развивавший в своих трудах идею «чистого учения о праве». Кельзен 

отстаивал идею «чистоты» права, согласно которой оно не должно быть связано с 

различными институтами общества. 

В соответствии с этой теорией право исходит от государства в виде различных норм, 

регулирующих важные общественные отношения. Соблюдать такие правовые нормы 

государство принуждает каждого, кто оказывается в сфере их влияния. Значит, фор-

мирование права происходит вне политики, экономики или нравственных ценностей 

общества. Такой подход в определении сути права придает большое значение законности 

и порядку в стране. С самого детства человеку внушается, что государство диктует всем 

правила поведения, и независимо ни от каких обстоятельств люди должны им следовать. 

Они не уполномочены решать вопрос о значимости этих прав, а должны им подчиняться 

ради существования организации и порядка. Таким путем должно формироваться и 

уважительное отношение к праву. 

Эта концепция абсолютизирует влияние государства на право. В истории нашей страны 

были многочисленные случаи вынесения явно несправедливых решении со стороны 

власти, которые согласно этой концепции считаются правом. Такой подход превращает 

mailto:indirochka083@mail.ru
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личность в винтик государственной машины власти, который должен исполнять все ее 

требования. 

Социологическая теория. Во второй половине XIX в. во многих европейских государствах 

изменилась экономическая и политическая ситуация, а действующие нормы права 

устарели и были не способны разрешать возникающие противоречия. В практике начали 

руководствоваться не законом, а представлениями о справедливом и несправедливом. 

Многие юристы того времени, разочаровавшись в законе, стали ассоциировать право с 

реальной жизнью. Таким образом, правом признавали решения судьи или специально 

уполномоченного должностного лица. Такой подход к праву позволял учесть интересы 

людей и потребности общества в целом. Право представляло собой совокупность норм, 

созданных самим обществом для своего же блага, а потому следовать его установкам 

оказывалось удобнее и выгоднее. Такое понимание права отрицало его нормативность, 

четкость. На практике же судья мог вынести неверное решение, а представление о 

справедливости могло быть разным у людей даже в рамках одного общества. 

Психологическая теория права была развита в трудах многих ученых, в том числе и 

Л.И.Петражицкого (1867—1931), который подчеркивал, что право следует искать в 

психике людей. Каждый человек, по его мнению, испытывает определенные эмоции, ко-

торые оказывают влияние на его поведение. В действительности следует признать, что 

право не существует вне взаимосвязи с психологией общества, людей, которые в нем 

живут. Законы, издаваемые в стране без учета психологии людей, способны вызвать от-

торжение и могут не исполняться. Это может привести к социальным потрясениям 

общества. 

Естественно-правовая теория зародилась в глубокой древности. Ее сторонники (Сократ, 

Платон) утверждали, что право представляет собой совокупность норм, которые исходят 

от природы, высшего разума и существуют независимо от людей. Они изначально даны 

каждому при рождении и их невозможно отменять или изменять. Они отражают высшую 

справедливость природы, а потому их следует исполнять. Предположим, от природы 

даровано каждому право на жизнь, и живущие на земле не вправе решать вопрос об 

ограничении или отмене такого права. 

В современной науке продолжаются споры о сущности права. Однако многие юристы 

склоняются к следующему определению. 

Право — это система регулирования общественных отношений, которая выражена в 

определенной форме (источниках права), представляет собой идеалы справедливости и 

добра в обществе, имеет связь с государством, и за нарушение которой предусмотрена 

юридическая ответственность. Право рассматривают в субъективном смысле как 

возможность совершать определенные поступки и в объективном смысле — как 

совокупность общеобязательных правил поведения, которые закреплены в источниках 

права. Право носит волевой характер и связано с сознанием людей, а потому оно может 

изменяться. Оно обеспечивает порядок в обществе, регулирует взаимоотношения людей, 

живущих в нем, поддерживает стабильность и благополучие. Современные юристы 

считают, что содержание права в большой степени создается обществом, а государство 

лишь придает ему определенную форму, гарантируя его соблюдение и защиту. 

У права существуют определенные принципы, на базе которых оно существует и 

развивается. 

1. Справедливость. Такой принцип проявляется в различных правовых предписаниях. 

Например, нельзя наказать человека за его мысли, идеи, которые не воплощены в 

реальную действительность и не нарушают юридических норм. Подвергать 

уголовной ответственности можно только за преступления, которые прописаны в 
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законе, и только того, кто их совершил. Нельзя осуждать человека дважды за одно 

и то же правонарушение. 

2. Уважение к правам человека. 

3. Равенство участников правоотношений. 

4. Состязательность сторон при разрешении дел в судебном порядке. 

5. Законность при решении любого правового конфликта и т.д. 

Среди многочисленных функций, или задач, которые выполняет право, выделяются 

следующие: 

оценочная. Право способно оценивать поведение субъекта с позиции правомерности или 

неправомерности им совершенного; 

регулятивная. Право осуществляет регулирование общественных отношений, указывая 

субъектам на модели возможного поведения; 

охранительная. Право защищает человека и предотвращает совершение опасных для его 

жизни и здоровья поступков. 

В современной литературе продолжаются споры по вопросу о соотношении права и 

закона. Одни юристы полагают, что такие понятия тождественны. Право находится в 

рамках закона и исходит от государства. Другие же указывают на большую информа-

тивную насыщенность права, которое, по их мнению, формируется в обществе и может 

находить свое выражение не только в законе, но и в правовых обычаях судебных и 

административных прецедентах, договорах и т.д. 

Право и мораль выступают наиболее распространенными регуляторами общественных 

отношений людей. Связь между ними обусловлена той ролью, которую мораль занимает в 

системе социального регулирования. По сравнению с другими социальными нормами у 

морали более широкая сфера действия. Практически ни одна из сторон социальной 

действительности не свободна от моральных оценок. Сферы действия права и морали в 

значительной мере пересекаются. Однако и мораль, и право остаются самостоятельными 

регуляторами общественных отношений. 

Мораль воплощает в своих нормах абсолютные ценности. Она служит основой для 

создания правовых установок, в которых также закреплены правила «хорошего» 

поведения и меры ответственности — за «плохое». Однако между моралью и правом есть 

существенные различия. Так, право выражается в письменной форме в источниках 

(например, законах или указах), а мораль сохраняется в сознании людей, передаваясь из 

поколения в поколение в устной форме. Создание моральных норм протяженно во 

времени: то, что сегодня морально, завтра вряд ли будет аморально. Нормы же права 

могут приобретать юридическую силу в конкретно обозначенный момент (например, с 

завтрашнего дня). За нарушение норм права наступает юридическая ответственность, 

иногда в форме лишения свободы. Нормы же морали не содержат столь категоричных 

санкций. Они могут проявляться в форме общественного осуждения, через отношение 

близких и т.д. 

Таким образом, соотношение права и морали можно рассматривать с точки зрения их 

сходства, различия и взаимодействия. 

Сходство права и морали проявляется: 

 в их нормативности, так как они представляют собой совокупность норм, 

выступающих критерием оценки поведения людей; 
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 в их универсальности, т.е. они распространяют свое влияние на значительный круг 

общественных отношений; 

 в их общности, которая проявляется в одинаковой оценке различных сфер 

человеческой жизнедеятельности. 

Различия права и морали: 

 по происхождению. Нормы морали складываются в обществе постепенно, 

независимо от государства, а нормы права устанавливаются государством: кроме 

того, нормы морали возникли исторически раньше правовых норм; 

 по форме выражения. Нормы морали содержатся в сознании людей, а нормы права 

закреплены в официальных нормативных актах; 

 по способу охраны от нарушений. Нормы морали охраняются мерами 

общественного воздействия и внутренним убеждением человека, а нормы права 

обеспечиваются мерами государственного принуждения; 

- по степени детализации. Нормы морали выступают в виде обобщенных правил 

поведения, а нормы права более конкретны, в них четко определены юридические права и 

обязанности участников правоотношений. 

Взаимодействие права и морали проявляется в том, что при создании норм права 

учитываются нормы морали; реализация норм права означает одновременно и реализацию 

норм морали; нормы морали играют большую роль в процессе применения права 

(индивидуализация наказания); нарушение норм права вызывает осуждение и с точки 

зрения моральных норм. 

 

Тема 2: Правовая норма. Система права 

Задание 1. Записать в тетрадь теоретические сведения 

 Социальная норма — установленное в обществе правило поведения, регулирующее 

отношения между людьми, общественную жизнь. 

Признаки правовой нормы 

— Единственная в ряду социальных норм, которая исходит от государства и является 

официальным выражением его воли. 

— Представляет собой меру свободы волеизъявления и поведения человека. 

— Издается в конкретной форме. 

— Является формой реализации и закрепления прав и обязанностей участников 

общественных отношений. 

— Поддерживается в своем осуществлении и охраняется силой государства. 

— Всегда представляет собой властное предписание государства. 

— Является единственным государственным регулятором общественных отношений. 

— Представляет собой правило поведения общеобязательного характера, т. е. указывает: 

каким образом, в каком направлении, в течение какого времени, на какой территории 

необходимо действовать тому или иному субъекту; предписывает правильный с точки 

зрения общества и потому обязательный для каждого индивида образ действий. 

Структура нормы права — это внутреннее строение нормы, которое раскрывает ее 

основные элементы и способы их взаимосвязи. 
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Гипотеза- это структурный элемент правовой нормы, который указывает на жизненные 

обстоятельства вступления нормы в действие 

Диспозиция- это структурный элемент правовой нормы, который содержит само правило 

поведения участников регулируемых отношений, указывает на его суть и содержание, 

права и обязанности субъектов 

Санкция- это структурный элемент правовой нормы, определяющий неблагоприятные 

последствия для участников общественных отношений, наступающие в случае нарушения 

последними предписаний диспозиции 

 Виды правовых норм 

Основания 

для классификации 

Наименование видов Их сущность 

По субъектам 

правотворчества 

Нормы, исходящие от 

государства 

Нормы органов представительной, 

исполнительной и судебной 

государственной власти 

Нормы, являющиеся 

результатом прямого 

волеизъявления 

населения 

Нормы, принимаемые непосредственно 

населением конкретного территориального 

образования или населением всей страны 

По социальному 

назначению 

Учредительные Нормы — принципы 

Регулятивные Нормы — правила поведения 

Охранительные Нормы — стражи порядка 

Обеспечительные Нормы — гарантии 

Декларативные Нормы — объявления 

Дефинитивные (от лат. 

definitio — определение) 

Нормы — определения 

Коллизионные (от лат. 

collisio — столкновение 

противоположных сил) 

Нормы — арбитры 

Оперативные Нормы — инструменты 

По характеру 

содержащихся в 

тексте норм правил 

поведения 

Обязывающие Нормы, устанавливающие обязанность 

совершать определенные правовые действия 

Управомочивающие Нормы, предоставляющие права на 

совершение определенных положительных 

действий 

Запрещающие Нормы, содержащие требования 

воздержаться от определенных действий 

По функциональной 

роли 

Общие Нормы, которые присущи общей части той 

или иной отрасли права и распространяются 

на все или бóльшую часть институтов 

соответствующей отрасли права 

Специальные Нормы, которые охватывают часть 

институтов соответствующей отрасли права 

и регулируют исключительно важные, 
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требующие более детальной регламентации 

вопросы 

По методу правового 

регулирования 

Императивные (лат. 

imperativus — повели-

тельный) 

Нормы имеют сугубо строгий, властно-

категоричный характер, не допускающий 

отклонений в регулируемом поведении 

Диспозиционные Нормы предоставляют субъектам 

общественных отношений в пределах 

требований закона самим разрешать 

возникающие между ними спорные 

моменты и определить дальнейший ход их 

взаимоотношений 

Рекомендательные Нормы устанавливают варианты 

желательного для государства поведения 

Поощрительные Нормы относительно предоставления мер 

поощрения за одобряемый государством и 

обществом, полезный для них вариант 

поведения субъектов, заключающийся в 

добросовестном выполнении своих 

юридических и общественных обязанностей 

либо в достижении результатов, 

превосходящих обычные требования 

По сфере и субъектам 

действия 

Общего действия Нормы, распространяющиеся на всех 

граждан и функционирующие на всей 

территории государства 

  Ограниченного действия Нормы, имеющие пределы, обусловленные 

территориальными, временными, 

субъективными факторами 

  Локального действия Нормы, действующие в пределах какого-

либо коллективного образования 

(предприятие, учреждение, организация) 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Задание выполнить до 10.04.2020 

Фото конспекта выслать на электронный адрес sokolovaon@bk.ru с указанием 

фамилии возле темы в конспекте. 

 

Тема: Электромагнитная индукция. Преобразование энергии. 

Задание: 

1.Изучить в облачной системе электронного обучения «Академия-Медиа» 

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes , используя свой логин и пароль. главу 3 

Электромагнетизм,п.3.6. Электромагнитные силы. 

2.Выписать в тетрадь основные правила, определения, формулы. При необходимости 

сопроводить текст рисунками. 

 

  

mailto:sokolovaon@bk.ru
http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 10 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Любовь и творчество в романе. Образ Мастера и Маргариты. 

Цель: уяснить нравственные уроки М.А. Булгакова, главные ценности, о которых говорит 

писатель. 

Задание:  

1. Прочитайте материал урока и запишите то, что выделено полужирным курсивом. 

Уважаемые студенты! Выполняя предыдущую работу, вы узнали, что прощение Пилату 

приходит от Мастера, это он отпускает его на свободу. Роман не выдуман 

Мастером, а угадан («О, как я угадал! О, как я все угадал!»). Чтобы быть писателем, 

не надо иметь членское удостоверение. По этому удостоверению пропускают в 

ресторан, но не в Историю. 

Сегодня мы будем разбирать тему, которая была очень важна для многих известных 

поэтов и прозаиков. Тема поэта и поэзии нашла отражение в творчестве А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, В.В. Маяковского, С.А. Есенина и многих других 

известных поэтов и прозаиков. В прозе М.А. Булгакова мы затронем тему творчества, 

которая в романе «Мастер и Маргарита» будет объединена с темой любви. Обратимся к 

тексту романа. 

Давайте вспомним эпизод из главы 28, когда Коровьев и Бегемот пришли в ресторан 

Грибоедова.  

- Ваши удостоверения? – она с удивлением глядела на пенсне Коровьева, а также и на 

примус Бегемота, и на разорванный Бегемотов локоть. 

- Приношу вам тысячу извинений, какие удостоверения? – спросил Коровьев, удивляясь. 

- Вы – писатели? – в свою очередь, спросила гражданка. 

- Безусловно, - с достоинством ответил Коровьев. 

- Ваши удостоверения? – повторила гражданка. 

- …Так вот. Чтобы убедиться в том, что Достоевский – писатель, неужели же нужно 

спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из любого его 

романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я 

полагаю, у него и удостоверения-то никакого не было!.. 

- Вы – не Достоевский, - сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым. 

- Ну, почем знать, почем знать, - ответил тот. 

- Достоевский умер, - сказала гражданка, но как-то не очень уверенно. 

- Протестую! – горячо воскликнул Бегемот. – Достоевский бессмертен! 

- Ваши удостоверения, граждане, - сказала гражданка. 

- Помилуйте, это в конце концов, смешно, - не сдавался Коровьев, - вовсе не 

удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет! 
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Оказывается, вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет. 

Только не каждый способен трезво оценить то, что он делает.  

А теперь вспомним эпизод из главы 13, где Иван Бездомный анализирует свое творчество.  

Посмотрите эпизод «Знакомство Ивана Бездомного с Мастером из фильма В.В. 

Бортко «Мастер и Маргарита» https://www.youtube.com/watch?v=KZTQuDFMrlw 

Из всех членов МАССОЛИТа Иван Бездомный - единственный, кто соглашается с тем, 

что он «человек невежественный» и обещает «не писать больше» стихов. Он расстается со 

своей как будто кем-то навязанной профессией с чувством освобождения, облегчения. 

Двойником этого героя М.А. Булгаков делает Мастера. Через двойника герой познает 

себя, а читатель познает героя.  

Мастер рассказывает Ивану Бездомному свою историю. Это история романа о 

Пилате и история любви. Так объединяются в романе тема любви и тема 

творчества. Тема творчества и тема любви сочетаются с темой жертвенности: 

Мастер страдает из-за своего «детища», своего романа, а Маргарита во имя спасения 

Мастера заключает сделку с дьяволом и этим губит свою бессмертную душу. 

  

2. Ознакомиться с материалом лекции № 101 и ответить письменно на вопросы. 

https://vk.com/doc96622219_495310077?hash=755fbf472b4ddbe743&dl=5d6f7a0bb97356e71f 

1. (Устно) Восстановите по тексту прошлое Мастера. 

2. В чем близок герой писателю и чем отличается? 

3. Трагическая судьба мастера и его произведения – это случайность или закономерность? 

 

Вывод: (записать в тетрадь) Образ мастера позволяет Булгакову поставить проблему 

ответственности творца за свой талант. Быть мастером – это не только достичь 

совершенства в творчестве, но и уметь «угадать» истину, спасти людей от 

беспамятства, научить людей творить добро. Миру формализма, бездушной 

бюрократии Булгаков противопоставил мир вечных человеческих ценностей: мир 

исторической правды, творческого поиска, совести. 

 

4. Что мы узнаем о Маргарите? Как изменилась жизнь Маргариты, когда в нее вошел 

Мастер? 

5. На что идет Маргарита ради спасения Мастера? Какова главная задача Маргариты на 

балу? 

6. Какое главное человеческое качество Маргариты обнаруживает Воланд в эпизоде 

освобождения Фриды? (Это человеческое качество трижды мы увидим на страницах 

романа: во время сеанса Черной магии в Варьете, после бала Сатаны и в эпизоде 

прощения Понтия Пилата). 

 

Вывод: (записать в тетрадь) С образом Маргариты связан любимый Булгаковым образ 

дома, семейного очага. Она своими поступками как бы возрождает в романе разные 

человеческие ценности: свободу личности, милосердие, честность, правду, веру, 

любовь, чего так не хватает в московском обществе.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=KZTQuDFMrlw
https://vk.com/doc96622219_495310077?hash=755fbf472b4ddbe743&dl=5d6f7a0bb97356e71f
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7. Почему Мастер заслужил покой, а не свет, как его герой Иешуа? Почему его участь 

разделила Маргарита? 

 

Вывод: (записать в тетрадь) Любовь и творчество – вот что может противостоять 

существующему злу. С любовью и творчеством связаны и понятия добра, прощения, 

понимания, ответственности, истины, гармонии.   

 

8. Рассмотрите иллюстрацию к роману Александра Курушина «Несение креста».   Как вам 

кажется, что хотел передать художник?  Что объединяет авторский замысел и замысел 

художника? 

https://vk.com/doc96622219_544185538?hash=f954a3210791e391ec&dl=0691459e02d9bf729e 

 

9. Напишите ответ-рассуждение на тему: «Любовь — это…» (не менее 5 предложений). 

 

 

 

https://vk.com/doc96622219_544185538?hash=f954a3210791e391ec&dl=0691459e02d9bf729e

